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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка формирования и исполнения бюджета муниципального образования Пригородного сельсовета
Предгорного района Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 07 февраля 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 24 января 2019 года № 11.
Цель контрольного мероприятия
Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пригородного сельсовета Предгорного района Ставропольского края по формированию и исполнению местного бюджета.
Предмет контрольного мероприятия
Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования по формированию и исполнению бюджета Пригородного сельсовета
Предгорного района Ставропольского края.
Объект контрольного мероприятия
Администрация Пригородного сельсовета Предгорного района Ставропольского края.
Проверяемый период
2018 год.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
По итогам 2018 года доходы местного бюджета исполнены в сумме
24 029,0 тыс. рублей или 100,1% годового объема, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 5 125,9 тыс. рублей или 100,5%, безвозмездные поступления – 18 903,1 тыс. рублей или 100,0%.
В проверенном периоде утвержденный размер дефицита местного бюджета не превысил предельно допустимого размера, установленного нормами
пункта 3 статьи 92.1 БК РФ, а именно 10,0% утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом изменения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета). В частности, по итогам 2018 года дефицит бюдже-
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та составил 2 498,1 тыс. рублей или 74,8% предельно допустимого размера
(3 339,5 тыс. рублей).
Проверкой соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25.12.2017 № 533-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2018 год» (в ред. от
04.12.2018 № 545-п), установлено, что по итогам 2018 года расходы на содержание органа местного самоуправления Пригородного сельсовета не превысили
утвержденного норматива.
В 2018 году местному бюджету на погашение задолженности, возникшей
с 2015 года по выполненным работам, связанным со строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов предоставлена субсидия из бюджета Ставропольского края в сумме 14 972,7 тыс. рублей.
Оплата по поступившим исполнительным листам производилась Администрацией в течение октября-декабря 2018 года за счет собственных средств и
средств субсидии в общей сумме 19 281,9 тыс. рублей.
На 01.02.2019 кредиторская задолженность Администрации, возникшая в
результате просроченных платежей в рамках строительства подъездной дороги
от хутора Калаборка до хутора Верблюдогорка, и от хутора Порт-Артур до хутора Верблюдогорка составила 2 808,6 тыс. рублей.
Анализом дебиторской и кредиторской задолженности установлено.
На 31.12.2018 общая сумма кредиторской задолженности снизилась по
сравнению с предыдущим периодом на 19 651,8 тыс. рублей и составила 3 899,4
тыс. рублей, из которой 2 440,0 тыс. рублей – просроченная задолженность.
Объем просроченной кредиторской задолженности Администрации по
состоянию на 31.12.2018 составил 10,2% собственных доходов местного бюджета.
Предложения (рекомендации)
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской
помощи» города Ставрополя в 2017-2018 годах, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 января по 20 февраля 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 10 января 2019 года № 4 и от 01 февраля 2019 года № 12.
Цель контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016 и
2017 годах государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя,
а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского
края.
Предмет контрольного мероприятия
Использование средств бюджета Ставропольского края, полученных государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского
края «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя, а также соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Ставропольского края.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя.
Проверяемый период
2017–2018 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
Контрольно-счетная палата СК
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В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), установлены 2 вида нарушений:
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений).
Выборочной проверкой правильности начисления компенсационных и
стимулирующих выплат, соблюдения сроков выплаты заработной платы нарушений не установлено.
Кроме того, выявлены факты несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Внесено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБУЗ СК «Станция
скорой медицинской помощи» города Ставрополя для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и
недостатков.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края, а также в
министерство здравоохранения Ставропольского края.
2. Рекомендовать ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя принять меры по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недопущению их в дальнейшем.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском
крае объектов спорта государственной и муниципальной собственности в
рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 января по 26 марта 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 10.01.2019 № 3, от 22.01.2019 № 7 и от 19.02.2019 № 19.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в
2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и муниципальной собственности в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта».
Предмет контрольного мероприятия
Средства, выделенные в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года
на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и муниципальной собственности в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
- министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
- администрация села Дмитриевского Красногвардейского района;
- администрация Апанасенковского муниципального района;
- администрация Новоалександровского городского округа;
- администрация Георгиевского городского округа;
- администрация Ипатовского городского округа;
- администрация Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района.
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Проверяемый период
2016-2018 годы и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 11 видов
нарушений:
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- нарушение при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.101
Классификатора нарушений);
- нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию
(пункт 1.3.16 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
(пункт 4.43 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включение в реестр контрактов, заклюКонтрольно-счетная палата СК
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ченных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представления
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство физической
культуры и спорта Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, в администрации села Дмитриевского Красногвардейского района, Апанасенковского муниципального района, Новоалександровского городского округа, Георгиевского городского округа, Ипатовского
городского округа и Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края;
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в прокуратуру Ставропольского края и Главное управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю;
3. Информацию о нарушениях норм Федерального закона № 44-ФЗ, административная ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, направить в адрес
министерства финансов Ставропольского края для принятия мер.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных бюджету Шпаковского муниципального района Ставропольского края на закупку товаров для нужд
строящейся средней общеобразовательной школы на 1002 места в
г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28»
Срок проведения контрольного мероприятия: с 04 февраля 2019 года
(приостановлено в период с 11.02.2019 по 11.03.2019) по 5 апреля 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 04.02.2019 № 16, от 11.02.2019 № 17, от 07.03.2019 № 22 и от 19.03.2019
№ 27
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных бюджету Шпаковского муниципального района Ставропольского края на закупку
товаров для нужд строящейся средней общеобразовательной школы на 1002
места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28.
Предмет контрольного мероприятия
Деятельность администрации муниципального района и отраслевых
(функциональных) органов администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края на закупку товаров для нужд строящейся средней общеобразовательной
школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского
края.
Проверяемый период
2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
Контрольно-счетная палата СК
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(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 2 вида
нарушений:
- нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений).
Внесены представления
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края;
2. Материалы контрольного мероприятия направить в прокуратуру Ставропольского края и в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году и истекшем периоде
2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 января 2019 года
по 18 марта 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 14.01.2019 № 5, от 22.01.2019 № 6.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства культуры Ставропольского края
по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- проанализировать выполнение министерством культуры Ставропольского края задач, поставленных Президентом Российской Федерации;
- проверить соблюдение министерством культуры Ставропольского края
и подведомственными ему государственными учреждениями (выборочно), действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края
при формировании и выполнении государственного задания;
- проанализировать осуществление министерством культуры Ставропольского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства культуры Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию
отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
Контрольно-счетная палата СК
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- соглашения, договоры, связанные с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Министерство культуры Ставропольского края; государственные учреждения культуры Ставропольского края (выборочно).
Проверяемый период
2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 5 видов
нарушений:
- нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями (пункт 1.2.47 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка определения объема и условий предоставления из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели (пункт 1.2.49 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных
(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 1.2.96 Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (пункт 7.14 Классификатора нарушений).
Внесено представление
Контрольно-счетная палата СК
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С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено
представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство культуры Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить в министерство образования Ставропольского края информацию о необходимости соблюдения Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2001 № 301-п № 301-п.

Контрольно-счетная палата СК
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03 сентября по 31
октября 2018 года и с 14 января по 29 марта 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 29 августа 2018 года № 50, от 31 октября 2018 года № 63, от 10 января
2019 года № 2 и от 18 марта 2019 года № 26.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2017-2018 годах местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков).
Предмет контрольного мероприятия
Средства, направленные местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а
также на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков).
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
- администрация Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края;
- администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края;
- администрация Кировского городского округа Ставропольского края;
- администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края;
Контрольно-счетная палата СК
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- администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
- администрация муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края;
- администрация Советского городского округа Ставропольского края.
Проверяемый период
2017-2018 годы, а также истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 9 видов
нарушений:
- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 Классификатора
нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к участникам закупки, влекущих ограничение конкуренции (пункт 4.24 Классификатора нарушений);
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.34 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.44
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведеКонтрольно-счетная палата СК
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ний) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представления
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направлены представления Контрольносчетной палаты Ставропольского края в:
- администрацию Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края;
- администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края;
- администрацию Кировского городского округа Ставропольского края;
- администрацию Нефтекумского городского округа Ставропольского
края;
- администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
- администрацию муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края;
- администрацию Советского городского округа Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края рассмотреть вопрос о внесении в Правила распределения и предоставления в 2018 – 2022 годах субсидий бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на поддержку муниципальных программ муниципальных
образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, являющиеся
приложением к подпрограмме «Современная городская среда» государственной
программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
23.08.2017 № 332-п, изменений, предусматривающих актуальный порядок перечисления субсидий в местные бюджеты и осуществления расходов на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств
бюджетов всех уровней с учетом передачи министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края Управлению Федерального казначейства по
Ставропольскому краю полномочий получателя средств бюджета Ставропольского края по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.
3. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство финансов Ставропольского края (в отношении администраций
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Кировского, Новоалександровского и Советского городских округов), министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Центр молодежных
проектов», а также соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 января по 08 апреля 2018 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 09.01.2019 № 1, от 18.02.2019 № 18 и от 13.03.2019 № 24.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, полученных Государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (далее – ГБУ СК «Центр молодежных проектов», Учреждение) в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года, а также соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, в 2017-2018 годах и
истекшем периоде 2019 года, анализ уставной деятельности и доходов, полученных от оказания услуг на платной основе и осуществления иной, приносящей доход деятельности.
Предмет контрольного мероприятия
- деятельность ГБУ СК «Центр молодежных проектов» по использованию
средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края, средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, средств от приносящей доход деятельности, а также порядок управления
и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением
имуществом, закрепленным за Учреждением;
- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статистическая и иная отКонтрольно-счетная палата СК
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четность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
ГБУ СК «Центр молодежных проектов».
Проверяемый период
2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 27 видов
нарушений:
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации (пункт 1.1.2 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по пункту 1.2.48)
(пункт 1.2.47 Классификатора нарушений);
- расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на цели, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания (пункт 1.2.48 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих,
работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах, а равно, как и самих документов государственных
(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 1.2.96 Классификатора нарушений);
- нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского
учета и требований по оформлению учетной политики (пункт 2.1 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (пункт 2.3 Классификатора нарушений);
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- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенным экономическим субъектом
(пункт 2.4 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения
(пункт 3.12 Классификатора нарушений);
- ненадлежащее осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя государственного (муниципального) бюджетного учреждения (пункт 3.14 Классификатора нарушений);
- несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для
внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения
из реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.26 Классификатора нарушений);
- несоблюдения требований, в соответствии с которыми государственный
или муниципальный контракт (договор) заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого
в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (пункт 4.2 Классификатора нарушений);
- нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок (пункт 4.11 Классификатора нарушений);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.18 Классификатора
нарушений);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.19
Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту
закупки, приводящих к ограничению конкуренции (пункт 4.25 Классификатора
нарушений);
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- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке (пункт 4.27 Классификатора нарушений);
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника
закупки (пункт 4.31 Классификатора нарушений);
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.34 Классификатора нарушений);
- нарушения при допуске (отказе в допуске) участников закупки, отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или при отказе от заключения контракта (договора)» (пункт 4.38
Классификатора нарушений);
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
(пункт 4.43 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг,
несоответствующих
условиям
контрактов
(договоров)
(пункт 4.45 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБУ СК «Центр молодежных проектов».
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Рекомендовать ГБУ СК «Центр молодежных проектов» принять меры
по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недопущению их в дальнейшем.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2015 году ООО СП «Гвардеец» на
поддержку племенного животноводства»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 марта по 24 апреля 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.4.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 26 марта 2019 года № 29, от 17 апреля 2019 года № 37.
Цель контрольного мероприятия
Проверить деятельность органа исполнительной власти Ставропольского
края (министерства сельского хозяйства Ставропольского края) по законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2015 году ООО СП «Гвардеец» на
поддержку племенного животноводства.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства сельского хозяйства Ставропольского края
по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского
края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Проверяемый период
2015 год.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
Контрольно-счетная палата СК
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(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлен 1 вид
нарушений:
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство сельского хозяйства
Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию акта о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края, Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ставропольскому краю и Главное управление МВД
России по Ставропольскому краю.
3. Рекомендовать министерству сельского хозяйства Ставропольского
края принять меры к недопущению в дальнейшем установленных проверкой
нарушений.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018-2019 годах, в том числе на проведение ремонта, восстановление
и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 апреля по 15 мая
2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Постановление Думы Ставропольского края от 11.04.2019 № 1383-VI
ДСК, пункт 1.8.1. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 17.04.2019 № 40 и от 25.04.2019 № 41.
Цель контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 и
2019 годах управлению Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (далее – Управление) по
использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, а также порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным
за Управлением;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за Управлением;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия.
Проверяемый период
2018–2019 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), установлены 7 видов нарушений:
- нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих,
работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом
(пункт 2.4 Классификатора нарушений);
- нарушения при нормировании в сфере закупок (пункт 4.15 Классификатора нарушений);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.18 Классификатора
нарушений);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.19
Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Кроме того, выявлен факт несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в управление Ставропольского края по
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного
наследия.
3. Рекомендовать управлению Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия:
- рассмотреть вопрос о целесообразности разработки порядка мониторинга данных об объектах культурного наследия (далее – ОКН), в том числе путем
создания соответствующей государственной информационной системы;
- усилить работу по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной ОКН, расположенных на территории Ставропольского края;
- усилить работу по обеспечению проведения государственной историкокультурной экспертизы объектов, обладающих признаками ОКН, с целью обеспечения сохранности выявленных ОКН;
- провести совместную с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края работу по завершению оформления муниципальными образованиями Ставропольского края правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности муниципального
образования на ОКН - воинские захоронения, памятники и мемориальные комплексы, увековечивающие память погибших в годы Великой Отечественной
войны, а также подготовке ими сметной документации на проведение ремонта,
восстановления и реставрацию указанных объектов и иной документации, с целью получения субсидий на проведение ремонта, восстановления и реставрации наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии и
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.
4. Предложить Правительству Ставропольского края, в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в
Ставропольском крае для решения вопросов сохранности, государственной
охраны памятников, мемориалов и мест захоронения защитников Отечества,
рассмотреть вопрос о создании межведомственной группы по координации раКонтрольно-счетная палата СК
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боты по сохранению и благоустройству памятников, мемориалов и мест захоронения защитников Отечества и реализаций мероприятий по капитальному
ремонту вышеуказанных объектов.
5. Направить в министерство финансов Ставропольского края информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» на осуществление отдельных закупок товаров, работ, услуг, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17.04.2019 по
14.06.2019.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.9.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 16.04.2019 № 36.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края при планировании и осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- оценить эффективность расходования средств бюджета Ставропольского края и средств от приносящей доход деятельности;
- проверить состояние ведения бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, а также соблюдения законодательства при распоряжении,
управлении и использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, средств от приносящей доход деятельности, а также порядок управления
и распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением;
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- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за учреждением;
- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Проверяемый период
2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 11 видов
нарушений:
- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения
контрактных управляющих) (пункт 4.10 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании закупки (пункт 4.21 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту
закупки, приводящих к ограничению конкуренции (пункт 4.25 Классификатора
нарушений);
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке (пункт 4.27 Классификатора нарушений);
- не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт
4.28 Классификатора нарушений);
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
(пункт 4.43 Классификатора нарушений);
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- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение
заявки, обеспечение исполнения контракта (договора) (пункт 4.46 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования».
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края в ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» с требованием о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем.
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края.
4. Направить информационные письма по итогам контрольного мероприятия в Главное управление МВД России по Ставропольскому краю и министерство финансов Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах комитету
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 по 15 апреля 2019
года и с 27 мая по 18 июня 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 29 марта 2019 года № 33, от 17 апреля 2019 года № 38 и от 24 мая 2019
года № 45.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность комитета Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию по использованию средств бюджета Ставропольского края (далее – Комитет);
- проверить состояние ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, а также соблюдения законодательства при распоряжении, управлении и использовании имущества, закрепленного за Комитетом;
- проанализировать осуществление Комитетом внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
- проанализировать выполнение Комитетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность Комитета по использованию средств, предоставленных из
бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, а также порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным
за комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – Комитет);
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за Комитетом;
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- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Проверяемый период
2017–2018 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), установлены 2 вида нарушений:
- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 Классификатора
нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в комитет Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в комитет Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
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3. Рекомендовать комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию:
3.1. Рассмотреть вопрос о расширении числа получателей субсидии путем
дополнения перечня документов, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края № 303-п, документом по международной поставке –
инвойса (счета).
3.2. Обеспечить взаимодействие с Управлением ФНС России по СК в части получения информации о прекращении деятельности юридическими лицами и прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя с целью своевременного отражения данной информации в реестре лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов.
3.3. Усилить контроль за предотвращением и пресечением нарушений
прав потребителей, вызванных незаконной, недоброкачественной или опасной
для жизни и здоровья деятельности в населенных пунктах, на территории которых не имеется лицензированных мест розничной продажи алкогольной продукции.
3.4. Рассмотреть вопрос о повторном инициировании в установленном
порядке внесения изменений в абзац 24 пункта 94 части 1 статьи 333.33 НК РФ
в части установления размера государственной пошлины в зависимости от числа мест осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, при возможном снижении размера госпошлины.
3.5. Рассмотреть возможность введения системы мониторинга за своевременной подачей лицензиатами заявлений о продлении срока действия лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной
продукции, а также информирования лицензиатов о предстоящем истечении
срока действия лицензий, посредством электронных каналов связи (e-mail, sms
и прочие).
3.6. Принять меры по усилению контроля за деятельностью подведомственных организаций, в части соблюдения действующего законодательства и
эффективного использования средств.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края
бюджету муниципального образования Советского городского округа в
2018 году, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета муниципального образования Советского городского округа»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04 по 26 июля 2019
года и с 04 по 06 сентября 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.12 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год.
Цель контрольного мероприятия:
- проанализировать соблюдение законодательства Российской Федерации
и Ставропольского края при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию (выборочно), в том
числе в части соблюдения условий и порядка их предоставления, установленных бюджетным законодательством и соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов;
- оценить результативность расходования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- проанализировать выполнение муниципальным образованием задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администрации Советского городского округа по формированию и исполнению местного бюджета, а также по использованию средств
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского
края;
- нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок
планирования и использования средств бюджета Ставропольского края, формирования и исполнения местного бюджета;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджету Советского городского округа;
- соглашения, договоры (контракты), регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании СоветКонтрольно-счетная палата СК
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ским городским округом средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Администрация Советского городского округа Ставропольского края.
Проверяемый период
2018 год.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), установлены 5 видов нарушений:
- несоблюдение ограничений для руководителя унитарного предприятия
(пункт 3.8 Классификатора нарушений);
- неперечисление унитарными предприятиями в бюджет установленной
части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей (пункт 3.20 Классификатора нарушений);
- осуществление прав собственника имущества унитарного предприятия с
превышением полномочий, уклонение от осуществления полномочий (пункт
3.22 Классификатора нарушений);
- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной
плате за пользование государственным (муниципальным) имуществом (пункт
3.60 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию Советского городского округа.
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Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить в министерство финансов Ставропольского края информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году администрации города-курорта Кисловодска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03 по 28 июня 2019
года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.14.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 27 мая 2019 года № 47, от 11 июня 2019 года № 51 и от 21 июня 2019
года № 55.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018
году администрации города-курорта Кисловодска (далее – Администрация) на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Предмет контрольного мероприятия
Средства бюджета Ставропольского края, направленные Администрацией
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Администрация города – курорта Кисловодска.
Проверяемый период
2018 год, а при необходимости и другие периоды.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 8 видов
нарушений:
- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
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самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (пункт
1.2.101 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.24 Классификатора нарушений);
- несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, их
возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных участков
(пункт 3.27 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений).
Внесены представления
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направлено представление Контрольносчетной палаты Ставропольского края в администрацию города – курорта Кисловодска.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края и в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
2. Направить материалы проверки в прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и ГКУ СК «Краевой центр
информационных технологий» на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 07 июня 2019 года по
19 июля 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.7.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 06 июня 2019 года № 50, от 05 июля 2019 года № 58.
Цель контрольного мероприятия
Проверить деятельность министерства энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края и ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-,
видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» по
использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, а также порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным
за министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
и ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий»;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за министерством энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края и ГКУ СК «Краевой центр информационных
технологий»;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
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- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края, ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий».
Проверяемый период
2017 год, 2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено три вида
нарушений:
- нарушение при допуске (отказе в допуске) участников закупки, отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или при отказе от заключения контракта (договора) (пункт 4.38
Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений).
Внесено представление
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено
представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГКУ СК
«Краевой центр информационных технологий».
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Направить информационное письмо в министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края
бюджету Петровского городского округа Ставропольского края в 2018 году
и истекшем периоде 2019 года, а также отдельных вопросов формирования
и исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23 мая по 06 июня
2019 года, с 11 сентября по 03 октября 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 21.05.2019 № 44, от 06.06.2019 № 48, от 10.09.2019 № 66.
Цель контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администрации Петровского городского округа Ставропольского края по формированию и исполнению местного бюджета, а также по
использованию средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок
планирования и использования средств бюджета Ставропольского края, формирования и исполнения местного бюджета;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджету Петровского городского округа Ставропольского
края;
- соглашения, договоры (контракты), регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании Петровским городским округом Ставропольского края средств, предоставленных из
бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края.
Проверяемый период
2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено девять
видов нарушений:
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации (пункт 1.2.6 Классификатора нарушений);
- несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи (пункт 1.2.42 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.24 Классификатора нарушений);
- несоблюдение порядка аренды земельных участков (пункт 3.41 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений).
Внесено представление
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить
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представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в Администрацию городского округа.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить в министерство финансов Ставропольского края информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году и истекшем периоде
2019 года на реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также анализ государственного
управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по развитию курортной инфраструктуры»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 августа 2019 года
по 15 октября 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.18 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 06.08.2019 № 61.
Цели контрольного мероприятия:
- проверить законность и целевое использование средств, предоставленных на реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае, в том числе межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям городам-курортам Кисловодск, Пятигорск,
Ессентуки и Железноводск, в части соблюдения условий и порядка их предоставления;
- оценить результативность расходования межбюджетных трансфертов,
предоставленных муниципальным образованиям из бюджета Ставропольского
края на реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае;
- провести анализ государственного управления и нормативно-правового
регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий,
направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды, в том числе реализации
на территории Ставропольского края эксперимента по развитию курортной инфраструктуры;
- проверить деятельность министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, администраций городов-курортов Пятигорска,
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Кисловодска, Железноводска и Ессентуки по использованию средств бюджета
Ставропольского края, выделенных на реализацию на территории Ставропольского края эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, администраций городов-курортов Пятигорска, Кисловодска,
Железноводска и Ессентуки по использованию средств, предоставленных из
бюджета Ставропольского края на реализацию на территории Ставропольского
края эксперимента по развитию курортной инфраструктуры;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, а также порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объекты контрольного мероприятия:
- министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края;
- администрация городского округа города-курорта Ессентуки;
- администрация города-курорта Железноводска;
- администрация города-курорта Кисловодска;
- администрация города Пятигорска.
Проверяемый период
2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 17 видов
нарушений:
- нарушение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
нарушений по п. 1.2.66) (пункт 1.2.65 Классификатора нарушений);
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- расходование средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации не в соответствии с целями их
предоставления (пункт 1.2.66 Классификатора нарушений);
- непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной
отчетности, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, нарушение порядка составления и предоставления отчета об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (пункт 1.2.91 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджета (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.98 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию
(пункт 1.3.16 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
(пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенным экономическим субъектом
(пункт 2.4 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 Классификатора нарушений);
- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения
контрактных управляющих) (пункт 4.10 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупки (пункт 4.26 Классификатора
нарушений);
- не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28
Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
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- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг,
несоответствующих
условиям
контрактов
(договоров)
(пункт 4.45 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений);
- нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (пункт 7.14 Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, администрации городов-курортов Кисловодска, Пятигорска, Ессентуки и Железноводска.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить уведомление о применении бюджетных мер принуждения
по факту нецелевого использования средств, информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в министерство финансов Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы
«Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25 июня по 31 июля
2019 года и со 2 сентября по 11 октября 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 25.06.2019 № 56, от 31.07.2019 № 59, от 02.09.2019 № 64 и от 24.09.2019
№ 68.
Цель контрольного мероприятия
Проверить деятельность министерства сельского хозяйства Ставропольского края, администраций муниципальных образований Ставропольского края
(выборочно) по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;
проанализировать выполнение задач, поставленных Президентом Российской
Федерации.
Предмет контрольного мероприятия
Деятельность министерства сельского хозяйства Ставропольского края и
администраций муниципальных образований Ставропольского края по использованию средств, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года
на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства».
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
- администрация Андроповского муниципального района;
- администрация Кировского городского округа;
- администрация Предгорного муниципального района;
- администрация Георгиевского городского округа;
- администрация Ипатовского городского округа;
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- администрация Минераловодского городского округа.
Проверяемый период
2017-2018 годы и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 3 вида
нарушений:
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений);
- нарушение при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.101
Классификатора нарушений);
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора нарушений).
Внесены представления
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство сельского
хозяйства Ставропольского края, в администрации Андроповского и Предгорного муниципальных районов, в администрации Кировского, Георгиевского,
Ипатовского и Минераловодского городских округов.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в прокуратуру Ставропольского края и Главное управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах в форме субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03 октября по 08 ноября 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.17 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 01 октября 2019 года № 69.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в виде имущественного взноса Ставропольского края в 20172018 годах.
Предмет контрольного мероприятия
Нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ставропольского края; распорядительные, платежные документы, соглашения, договоры, регистры бухгалтерского учета и отчетности, а также
иные документы, обосновывающие предоставление и использование средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных в виде имущественного
взноса некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Министерство экономического развития Ставропольского края, некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае».
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Проверяемый период
2017–2018 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
- при планировании потребности субсидии, предоставленной некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
(далее – Фонд) с целью предоставления микрозаймов предприятиям обрабатывающего производства – субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – субъекты МСП) в Ставропольском крае, а также не соблюдения принципа эффективности использования вышеназванных бюджетных средств;
- недостижение установленных показателей результативности предоставления субсидии, а также планового показателя по предоставлению микрозаймов, выданных вновь зарегистрированным и действующим менее года субъектов малого и среднего предпринимательства);
- нескоординированная деятельность Фонда по планированию и распределению финансовых потоков, что привело к возникновению кассовых разрывов в апреле-мае 2018 года;
- предоставление ряда микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим
реализацию подакцизных товаров;
- наличие просроченной дебиторской задолженности получателей микрозаймов;
- другие нарушения (недостатки).
Внесены представления
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство экономического развития Ставропольского края и в некоммерческую организацию микрокредитную
компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Министерству экономического развития Ставропольского края предлагается рассмотреть возможность включения представителя министерства в состав Совета некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае».
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 ноября по 06 декабря 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 30.10.2019 № 73.
Цель контрольного мероприятия
Проверить деятельность министерства дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края и администраций муниципальных образований Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского
края в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства»; проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям, в том
числе в части соблюдения условий и порядка их предоставления; оценить результативность расходования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджета Ставропольского края.
Предмет контрольного мероприятия
Деятельность министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администраций муниципальных образований Ставропольского края по использованию средств, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в
сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»; нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок
использования средств бюджета Ставропольского края; соглашения, договоры,
контракты, а также документы, связанные с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг; документы, подтверждающие осуществление финансовохозяйственных операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность; иные
документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
- администрация Труновского сельсовета Труновского района;
- администрация Старомарьевского сельсовета Грачевского района;
- администрация Новоалександровского городского округа;
- администрация Степновского муниципального района.
Проверяемый период
2017-2018 годы и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 9 видов
нарушений:
- нарушение порядка принятия решений о разработке государственных
(муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ (пункт 1.1.18 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
(пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся
в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее
чем на 10 процентов (пункт 2.12 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
(пункт 4.43 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
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- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представления
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края и четырем администрациям муниципальных образований Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
3. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в прокуратуру Ставропольского края, Главное управление Министерства внутренних дел
России по Ставропольскому краю, управление ФСБ России по Ставропольскому краю.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 2017-2018
годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 3 апреля по 18 июня
и с 24 октября по 01 ноября 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 01.04.2019 № 34, от 13.06.2019 № 53, от 18.06.2019 № 54 и от 23.10.2019
№ 71.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в
2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной
программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды».
Предмет контрольного мероприятия
Деятельность министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края по использованию средств, выделенных в 20172018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды»; нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок
использования средств бюджета Ставропольского края; соглашения, договоры,
контракты, а также документы, связанные с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг; документы, подтверждающие осуществление финансовохозяйственных операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность; иные
документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
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Проверяемый период
2017-2018 годы и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 7 видов
нарушений:
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
(пункт 4.43 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений);
- нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (пункт 7.14 Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие
транспортной системы»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 11
декабря 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.19 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 12 сентября 2019 года № 67, от 27 ноября 2019 года № 79, от 03 декабря 2019 года № 80.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018 году и истекшем периоде 2019 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие
транспортной системы».
Предмет контрольного мероприятия
Средства бюджета Ставропольского края, предоставленные в 2018 году и
истекшем периоде 2019 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие транспортной системы
и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной
системы».
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
- администрация муниципального образования города Невинномысска
Ставропольского края;
- администрация муниципального образования Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края;
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- администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края;
- администрация муниципального образования города Михайловска
Шпаковского района Ставропольского края;
- администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского
края.
Проверяемый период
2018 год и истекший период 2019 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 12 видов
нарушений:
- принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств
(пункт 1.2.59 Классификатора нарушений);
- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (пункт
1.2.101 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
(пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к участникам закупки, влекущих ограничение конкуренции (пункт 4.24 Классификатора нарушений);
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника
закупки (пункт 4.31 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений)
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
(пункт 4.43 Классификатора нарушений);
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- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представления
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направлены представления Контрольносчетной палаты Ставропольского края в:
- администрацию муниципального образования города Невинномысска
Ставропольского края;
- администрацию муниципального образования Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края;
- администрацию Андроповского муниципального района Ставропольского края;
- администрацию Георгиевского городского округа Ставропольского
края;
- администрацию муниципального образования города Михайловска
Шпаковского района Ставропольского края;
- администрацию Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство финансов Ставропольского края (в отношении администраций
городов Невинномысска, Михайловска; Андроповского, Шпаковского муниципальных районов Ставропольского края; Георгиевского городского округа
Ставропольского края), Контрольно-счетный орган Шпаковского муниципаль-
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ного района Ставропольского края (в отношении администрации г. Михайловска), министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах на отдельные
мероприятия подпрограммы «Развитие животноводства» государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 марта 2019 года
по 14 июня 2019 года, с 04 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.9
плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2019 год,
распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 13 марта
2019 года № 23, от 14 мая 2019 года № 42, от 11 июня 2019 года № 52, от 03 декабря 2019 года № 81, от 11 декабря 2019 года № 85.
Цели контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства сельского хозяйства Ставропольского края (далее – Министерство) по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах на отдельные мероприятия подпрограммы «Развитие животноводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;
- проанализировать осуществление Министерством внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- проанализировать выполнение Министерством задач, поставленных
Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность Министерства по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объекты контрольного мероприятия
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Проверяемый период
2017 – 2018 годы.
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Выявленные нарушения
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 4 вида
нарушений:
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации (пункт 1.1.2 Классификатора нарушений);
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (пункт 7.14 Классификатора нарушений).
Внесено представление
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство сельского хозяйства
Ставропольского края.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края, прокуратуру Ставропольского края.
2. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края рекомендуется
рассмотреть вопросы:
- о внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в части установления порядка предоставления субсидии в очередном
финансовом году получателю субсидии, соответствующему категориям и (или)
критериям отбора, в случае невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств,
без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям
и (или) критериям отбора;
- о разработке административного регламента предоставления государственных услуг по выдаче племенных свидетельств Министерством;
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- о внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) в части
предоставления в составе комплекта документов копии свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца племенного молодняка;
- о внесении изменений в должностные регламенты государственных
гражданских служащих Министерства, ответственных за осуществление контроля за соблюдением получателями субсидий, порядка, целей и условий их
предоставления в соответствии с порядками предоставления субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования дорожного фонда Ставропольского края на 2017 – 2019 годы, а также оценка использования средств дорожного фонда за 2017 – 2018 годы и
истекший период 2019 года»
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 08 апреля по 30 мая 2019 года и с 12 августа по 17 сентября 2019 года.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Пункт 2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 27 марта 2019 года № 31, от 17 мая 2019 года № 43, от 12 августа 2019
года № 62.
Цели экспертно-аналитического мероприятия
1) Оценка плановых и фактических показателей поступлений и расходования средств дорожного фонда Ставропольского края.
2) Оценка результативности использования средств дорожного фонда
Ставропольского края.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края;
- средства дорожного фонда Ставропольского края;
- первичные учетные документы, бюджетная (финансовая), статистическая, иная отчетность и другие документы по фактическому распределению и
использованию средств дорожного фонда Ставропольского края.
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
(далее – Миндор края), министерство финансов Ставропольского края, администрации муниципальных образований Ставропольского края (выборочно).
Исследуемый период
2017 – 2019 годы.
Выявленные нарушения
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контроль-
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но-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО), нарушений не выявлено.
Предложения (рекомендации)
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края:
- соблюдать установленный порядок оценки технического состояния автомобильных дорог, в части исполнения обязанности по оценке технического
состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Ставропольского края;
- повысить эффективность административных решений в сфере планирования и управления состоянием автомобильных дорог общего пользования за
счет использования объективных данных о фактическом состоянии дорожной
сети на основе результатов диагностики технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ставропольского края;
- направить в межведомственную комиссию по определению направлений
использования и условий списания финансовых средств в виде произведенных
капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края
до 2010 года, образуемую Правительством Ставропольского края, предложения
по списанию незавершенных капитальных вложений по 24 объектам с приложением документов и информации входящих в состав перечня определенного
Порядком определения направлений использования и условий списания финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет
средств бюджета Ставропольского края до 2010 года, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 18.05.2011 № 182-п;
- рассмотреть вопрос о разработке новых нормативов финансовых затрат
на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, рассчитанных с учетом возможности их фактического применения при планировании ассигнований краевого
бюджета, применение которых будет способствовать достижению целей и целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»;
- рассмотреть вопрос о более активном применении (а также внедрении
некоторых) эффективных технологий, современного оборудования и новых материалов при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог на территории Ставропольского края, позволяющих значительно увеличить межреКонтрольно-счетная палата СК
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монтные сроки, повысить безопасность дорожного движения, а также сократить сроки проведения ремонтов и зависимость их проведения от погодных
условий (к примеру эффективных технологий, современного оборудования и
новых материалов ежегодно публикуемых ФАД Росавтодор);
- в целях снижения аварийности активизировать работу, направленную на
обеспечение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае, а
именно: рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования на выполнение работ по освещению региональных автомобильных дорог и профилактическую работу по повышению безопасности дорожного движения, а также
обеспечить освещение участков региональных автодорог в муниципальных образованиях, в которых освещенные автодороги отсутствуют;
- рассмотреть вопрос об активизации работы, направленной на реализацию инструментов государственно-частного партнерства с привлечением инвестиционных ресурсов со стороны частных инвесторов;
- рассмотреть вопрос об указании в Перечне автомобильных дорог общего пользования, являющихся государственной собственностью Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения), утвержденном постановлением Правительства
Ставропольского края от 23.12.2009 № 334-п, данных о протяженности дорог.
3. Направить информационное письмо по результатам экспертноаналитического мероприятия в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в ходе проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской
помощи» города Ставрополя в 2017-2018 годах, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в рамках
исполнения представления ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи»
города Ставрополя принят комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков.
В рамках реализации Плана мероприятий по устранению нарушений и
недостатков:
- учтены замечания Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
при формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов;
- усилена работа по укомплектованности штатов ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя;
- обеспечены размещение и работа 6 бригад скорой медицинской помощи
на подстанции № 6 по ул. Тюльпановой, 12/2;
- приняты меры ответственности по контрактам в рамках взыскания с
контрагентов неустоек, пеней и штрафов.
Кроме того, согласно информации министерства здравоохранения Ставропольского края, с ответственными лицами учреждения проведена разъяснительная работа о недопущении в будущем недостатков и нарушений, указанных
в акте, и усилению со стороны руководства учреждения контроля за работой
назначенных ответственных лиц.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016-2018 годах и истешем
периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском
крае объектов спорта государственной и муниципальной собственности в
рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» министерством физической культуры и спорта
Ставропольского края, министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и шестью администрациями муниципальных образований Ставропольского края приняты меры по исполнению представлений КонтрольноКонтрольно-счетная палата СК
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счетной палаты Ставропольского края и недопущению в дальнейшем выявленных контрольным мероприятием нарушений.
К дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского министерством финансов Ставропольского края вынесено 14 постановлений о назначении административного наказания в отношении должностных лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, размер назначенного административного
штрафа составил в общей сумме 260,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных бюджету Шпаковского муниципального района Ставропольского края на закупку товаров для нужд
строящейся средней общеобразовательной школы на 1002 места в
г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28» администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края приняты меры по исполнению представления Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и недопущению
в дальнейшем выявленных контрольным мероприятием нарушений.
К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» министерством культуры Ставропольского края принят комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков.
Министерством приняты меры по устранению выявленных в ходе проверки
недостатков, направленные на:
- устранение выявленных контрольным мероприятием недостатков и нарушений действующего законодательства, а также недопущению их в дальнейшем;
- соблюдение учреждениями среднего профессионального образования
Ставропольского края в сфере культуры срока представления в министерство
предложений на установление контрольных цифр приема, предусмотренного
пунктом 5 Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, контрольных цифр приема, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 06.11.2015 № 481-п;
- соблюдение требований Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетКонтрольно-счетная палата СК
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ным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ)», утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 30.12.2011 № 540-п при предоставлении учреждениям
среднего профессионального образования Ставропольского края в сфере культуры субсидий на иные цели;
- усиление контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при использовании бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- усиление контроля за соблюдением требований по созданию в учреждениях среднего профессионального образования Ставропольского края в сфере
культуры условий для обеспечения доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» в целях реализации предложений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края принято постановление
Правительства Ставропольского края от 10.04.2019 N 158-п «О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Формирование
современной городской среды», утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 23 августа 2017 г. N 332-п».
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края министерством финансов Ставропольского края к административной ответственности за нарушения законодательства о закупках привлечено 2 должностных лица
с санкцией в виде штрафов на общую сумму 75,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств,
выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Центр молодежных проектов» государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов» приняты следующие меры:
- разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в
ходе контрольного мероприятия;
- два сотрудника Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:
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- мировым судьей судебного участка № 1 Октябрьского района
г. Ставрополя Учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 9,1 тыс. рублей;
- министерством финансов Ставропольского края возбуждены и рассмотрены 10 дел об административных правонарушениях в отношении должностного лица Учреждения, применены санкции на сумму 200,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2015 году ООО СП «Гвардеец» на поддержку племенного животноводства» министерством сельского
хозяйства Ставропольского края приняты следующие меры:
- нарушения и недостатки, указанные в представлении Контрольносчетной палаты Ставропольского края рассмотрены министерством, приняты во
внимание и учтены в дальнейшей работе;
- по фактам выявленных нарушений проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что привлечение должностных лиц к дисциплинарной
ответственности не представляется возможным в связи с их увольнением.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018-2019 годах, в том числе на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой
Отечественной войны» управлением Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия принят комплекс мер,
направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков.
В частности, планируется принять меры по:
- устранению факта некорректности данных в АИС «ЕГРКН»;
- приведению сведений АИС «ЕГРКН» в соответствие с фактическим количеством объектов культурного наследия (далее – ОКН);
- понуждению правообладателей ОКН по установке информационных
надписей и обозначений;
- усилению контроля за состоянием ОКН федерального значения;
- организации проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования целесообразности / нецелесообразности включения
выявленных ОКН.
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Управлением привлечено в установленном действующим законодательством порядке к ответственности лицо, допустившее выявленные нарушения.
По административному правонарушению о несвоевременном размещении
информации в Единой информационной системе в сфере закупок министерством финансов Ставропольского края вынесено постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем
периоде 2019 года государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» на осуществление отдельных закупок товаров, работ, услуг, а также соблюдения установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» приняты следующие меры:
- разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в
ходе контрольного мероприятия;
- заключено соглашение о компенсации стоимости произведенных неотделимых улучшений Учреждению;
- издан приказ Учреждения от 28.06.2019 № 145-о/д «Об усилении контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- три сотрудника Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края министерством финансов Ставропольского края возбуждены и рассмотрены 4 дела
об административных правонарушениях в отношении должностных лиц Учреждения, применены санкции на сумму 63,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах комитету
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» комитетом СтавКонтрольно-счетная палата СК
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ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию принят комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в дальнейшем.
В частности, приняты меры по:
- недопущению нарушений в сфере закупок: проведено перераспределение обязанностей между работниками комитета, усилен контроль со стороны
заместителя председателя комитета, курирующего данные вопросы;
- расширению числа получателей субсидии путем подготовки и утверждения постановления Правительства Ставропольского края от 08.08.2019
№ 351-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 02.08.2013 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования», в
соответствии с которым в перечень представляемых для получения субсидий
документов включена международная товарно-транспортная накладная (CMR);
- обеспечению взаимодействия с Управлением ФНС России по СК в части получения информации о прекращении деятельности юридическими лицами и прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя с целью своевременного отражения данной информации в реестре лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов;
- предотвращению и пресечению нарушений прав потребителей, вызванных незаконной, недоброкачественной или опасной для жизни и здоровья
граждан деятельности в населенных пунктах, на территории которых не имеется лицензированных мест розничной продажи алкогольной продукции;
- повторному инициированию внесения изменений в абзац 24 пункта 94
части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в части установления дифференцированного подхода при взимании государственной пошлины, установления размера пошлины за 1 год действия лицензии по одному
месту осуществления деятельности (при получении, продлении, переоформлении лицензии в связи с увеличением числа мест осуществления деятельности);
- внедрению системы информирования лицензиатов о предстоящем истечении срока действия лицензий, посредством электронных каналов связи (email).
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края
бюджету муниципального образования Советского городского округа в
2018 году, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета муниципального образования Советского городского округа» в рамКонтрольно-счетная палата СК
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ках исполнения представления администрацией Советского городского округа
Ставропольского края разработан и утвержден главой СГО план по устранению
нарушений и недостатков, выявленных в результате проведения контрольного
мероприятия.
В частности:
- принято решение Совета депутатов СГО от 29.10.2019 № 314 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Советском городском
округе Ставропольского края, утвержденное решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 11 октября 2017 года № 19»,
которым устранены нарушения статьи 152 БК РФ;
- предусмотрено продолжить работу по постановке на кадастровый учет
автомобильных дорог общего пользования местного значения и дальнейшей регистрации права собственности, по снижению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
- принят перечень мер по увеличению поступления неналоговых доходов
в бюджет СГО от использования земельных ресурсов;
- предусмотрен перечень мер по выполнению на территории СГО отдельных мероприятий в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и Указов Президента
Российской Федерации.
Директору МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Зеленокумска» за допущенное нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» объявлено
дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Руководителям трех образовательных учреждений СГО, допустившим
нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», вынесено дисциплинарное взыскание – замечание.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году администрации
города-курорта Кисловодска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» администрацией
города-курорта Кисловодска приняты следующие меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и недостатков, а также недопущение их в
дальнейшем:
- постановлением Администрации от 15.07.2019 № 752 утвержден
порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения;
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- в адрес подрядной организации по муниципальному контракту от
06.07.2018 № 10 направлена претензия от 29.05.2019 № 2671 об устранении
выявленных недостатков при проведении работ (дефектов);
- в адрес подрядной организации по муниципальному контракту от
06.07.2018 № 10 направлена претензия от 10.07.2019 № 3543 об уплате пени за
просрочку исполнения подрядчиком обязательства по выполнению работ в
размере 255 507,42 рублей;
- в адрес подрядной организации по муниципальному контракту от
06.07.2018 № 10 направлена претензия от 25.07.2019 № 3860 об уплате
штрафов за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом в сумме 548 816,47 рублей;
- в адрес организации, осуществляющей строительный контроль, по
муниципальному контракту от 06.07.2018 № 71 е-п направлена претензия от
25.07.2019 № 3861 об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение
обязательств в сумме 10 000,0 рублей;
- в адрес подрядной организации по муниципальному контракту от
03.12.2018 № 23 направлена претензия от 25.07.2019 № 3862 об уплате пени за
просрочку исполнения подрядчиком обязательства по выполнению работ в
размере 251 439,54 рублей;
- в Арбитражный суд Ставропольского края направлено исковое заявление
от 25.07.2019 № 3851 о взыскании с подрядчика денежных средств в сумме
790 829,7 рублей;
- к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных министерству промышленности, энергетики и связи Ставропольского края и ГКУ СК «Краевой центр
информационных технологий» на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения» ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» принят комплекс мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков,
направленных на:
- устранение выявленных контрольным мероприятием недостатков и нарушений действующего законодательства, а также недопущение их в дальнейшем;
- усиление контроля над соблюдением требований действующего законодательства;
- увеличение срока передачи в ГУ МВД России по Ставропольскому краю информации, полученной с использованием системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в частности, разработку проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 23.03.2018 № 41 «Об ин-
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формационном взаимодействии между ГКУ СК «КЦИТ» и Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю»;
- перерасчет, взыскание неустойки, возникшей в результате ненадлежащего
исполнения отдельных государственных контрактов;
- недопущение просрочек исполнения Центром информационных технологий
обязательств, предусмотренных контрактами, а также иных случаев неисполнения
или ненадлежащего исполнения принятых обязательств, дающих право требования
исполнителями контрактов уплаты неустоек (штрафов, пеней);
- обеспечение эффективного использования бюджетных средств на оплату
стоимости СМС-сообщений по информированию граждан о правилах и требованиях
в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- планирование расходов на информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения исходя из фактической потребности.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также анализ государственного
управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» в рамках реализации представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленных по результатам контрольного мероприятия
1) министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края приняты следующие меры:
- организована работа по разработке проекта Стратегии развития туризма
в Ставропольском крае до 2035 года;
- в форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта внесены изменения;
- приказ о наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета приведен в соответствие с требованиями бюджетного законодательства;
- разработан и утвержден порядок принятия Министерством решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
- разработан и утвержден порядок проведения внутреннего финансового
аудита, план внутреннего финансового аудита, порядок составления и предКонтрольно-счетная палата СК
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ставления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о
результатах осуществления внутреннего финансового аудита;
- перед составлением отчетности за 2019 год проведена инвентаризация
расчетов по доходам (поступлениям);
- 3 сотрудника Министерства привлечены к дисциплинарной ответственности;
2) администрациями городов-курортов Пятигорска, Кисловодска, Ессентуки, Железноводска приняты исчерпывающие меры, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (Пятигорск – 5, Кисловодск – 1,
Железноводск – 1).
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края по результатам контрольного мероприятия, проведенного в администрации города-курорта Ессентуки, составлено два протокола об административных правонарушениях в отношении должностного лица и юридического лица, по результатам рассмотрения которых судом применены санкции в сумме 70,0 тыс. рублей.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края министерством финансов Ставропольского края рассмотрены 3 дела об административных правонарушениях в отношении 2 должностных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города-курорта Ессентуки и 1
должностного лица Управления городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска, применены санкции на сумму 60,0 тыс. рублей.
В адрес министерства финансов Ставропольского края направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения в отношении администрации города-курорта Ессентуки.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы
«Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» министерством сельского хозяйства
Ставропольского края и шестью администрациями муниципальных образований Ставропольского края приняты меры по исполнению представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края и недопущению в дальнейшем
выявленных контрольным мероприятием нарушений.
К дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах в форме
субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд микрофинанКонтрольно-счетная палата СК
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сирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» министерством экономического развития Ставропольского
края рассмотрены представления с участием представителей некоммерческой
организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», приняты
и уже частично реализованы мероприятия по устранению выявленных нарушений (недостатков), проведена разъяснительная работа с должностными лицами
минэкономразвития по усилению контроля за реализацией мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае и деятельностью Фонда, а также указано на недопущение впредь
нарушений.
Кроме того, запланировано внесение изменений в Устав Фонда в целях
урегулирования вопроса определения приоритетных направлений его деятельности.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства» министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края
и
четырьмя
администрациям
муниципальных
образований
Ставропольского края в адрес Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края направлена информация о рассмотрении представлений Контрольносчетной палаты Ставропольского края.
К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в
2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной
программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды»
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края приняты меры по исполнению представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края и недопущению в
дальнейшем выявленных контрольным мероприятием нарушений.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
Контрольно-счетная палата СК
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бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем
периоде
2019
года
бюджетам
муниципальных
образований
Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных
мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и
«Развитие транспортной системы» в целях исполнения представлений
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края приняты следующие меры,
направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков, а также
недопущение их в дальнейшем:
1.
Администрацией
Андроповского
муниципального
района
Ставропольского края направлены требования об уплате штрафов:
- в адрес подрядных организаций от 15.01.2020 № 14-06/249 в размере
1 198,30 тыс. рублей по муниципальному контракту от 06.08.2018 № 1019721 и
от 15.01.2020 № 14-06/250 в размере 5,0 тыс. рублей по муниципальному
контракту от 25.06.2019 № 01213000203190000310001 за ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;
- в адрес организаций, осуществляющих строительный контроль от
15.01.2020 № 14-06/251 в размере 2,0 тыс. рублей по муниципальному
контракту от 16.07.2018 № 0121300020318000025-0159170-01 и от 15.01.2020
№ 14-06/252 в размере 1,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от
25.06.2019 № 01213000203190000350001 за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.
2. Администраций Георгиевского городского округа Ставропольского края
направлены претензии об уплате штрафов:
- в адрес подрядных организаций от 20.12.2019 № 3706 в размере 580,66
тыс.
рублей
по
муниципальному
контракту
от
11.03.2019
№ 0121300043819000003_305505/23, от 20.12.2019 № 3709 в размере 1 056,7
тыс.
рублей
по
муниципальному
контракту
от
29.06.2018
№ 0121300043818000025_305505/33 и от 20.12.2019 № 3711 в размере 1 109,0
тыс.
рублей
по
муниципальному
контракту
от
29.06.2018
№ 0121300043818000027_305505/34 за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных муниципальными контрактами;
- в адрес организации, осуществляющей строительный контроль от
20.12.2019 № 3705 в размере 63,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от
19.03.2019 № 0121300043819000004_305505/26 за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
3. Администрацией Привольненского сельсовета Красногвардейского
района Ставропольского края обеспечено выполнение подрядчиком ранее
невыполненных в установленный муниципальным контрактом от 25.01.2019 №
2 срок работ на сумму 353,05 тыс. рублей.
4. Администрацией муниципального образования города Михайловска
Шпаковского района Ставропольского края приняты меры по устранению
Контрольно-счетная палата СК
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подрядчиками недостатков и дефектов, выявленных в ходе визуальных
осмотров выполненных подрядных работ, в рамках гарантийных обязательств
по муниципальным контрактам от 06.07.2018 № 15-ЭА и от 16.08.2018
№ 16-ЭА на общую сумму 140,62 тыс. рублей.
5.
Администрацией
Шпаковского
муниципального
района
Ставропольского края:
- направлена претензия об уплате штрафов в адрес подрядной
организации от 22.01.2020 № 9317/01-08 в размере 526,32 тыс. рублей по
муниципальному контракту от 14.06.2019 № 0821600002219000081_157755 за
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом;
- произведен демонтаж старых дорожных знаков.
6. К дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц.
На основании направленной Контрольно-счетной палатой Ставропольского края информации по результатам контрольного мероприятия министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края приказом от
13.12.2019 № 382/1-о/д утвержден план проведения аудиторских проверок в
рамках осуществления внутреннего финансового аудита на 2020 год.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:
- прокурорами Шпаковского, Андроповского районов, города Невинномысска и Георгиевским межрайонным прокурором главам муниципальных образований внесены представления об устранении выявленных нарушений закона;
- министерством финансов Ставропольского края вынесено 9 постановлений о назначении административного наказания с санкцией в виде штрафов на
общую сумму 230,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах на отдельные мероприятия подпрограммы «Развитие животноводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» министерством сельского хозяйства Ставропольского края приняты следующие меры:
- в целях возврата средств в доход краевого бюджета в сумме 1 071,2 тыс.
рублей в адрес четырех получателей субсидии на поддержку племенного животноводства направлены претензионные письма;
- подготовлены изменения в Порядок предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
15.12.2010 № 450-п и в Порядок предоставления за счет средств бюджета СтавКонтрольно-счетная палата СК
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ропольского края субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту), утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 10.08.2018 № 332-п;
- внесены изменения в должностные регламенты, государственных гражданских служащих, осуществляющих обязательные проверки соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования дорожного фонда Ставропольского края на 2017 – 2019 годы, а
также оценка использования средств дорожного фонда за 2017 – 2018 годы
и истекший период 2019 года» министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края:
- руководствуясь приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2019 № 150 «О проведении оценки технического состояния автомобильных дорог», обеспечено проведение инструментального и визуального
обследования автомобильных дорог в ходе диагностики технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- направлен перечень объектов незавершенного строительства в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края для списания.
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РАССМОТРЕНО КОЛЛЕГИЕЙ
Коллегией Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в 2019 году
рассмотрены следующие вопросы:
1.
О рассмотрении и утверждении программ проведения контрольных
мероприятий:
- «Проверка формирования и исполнения бюджета муниципального образования Пригородного сельсовета Предгорного района Ставропольского
края», проводимого на основании предложения Губернатора Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2015 году ООО СП «Гвардеец» на поддержку племенного животноводства», проводимого на основании обращения прокуратуры Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2018-2019 годах, в том числе на
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений,
памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны», проводимого на основании поручения Думы Ставропольского края.
2.
О рассмотрении и утверждении изменений, вносимых в программу
проведения контрольного мероприятия мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 20182019 годах, в том числе на проведение ремонта, восстановление и реставрацию
наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих
память погибших в годы Великой Отечественной войны».
3.
О рассмотрении отчетов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах экспертно-аналитических мероприятий:
- «Анализ эффективности управления государственным долгом Ставропольского края в 2016-2017 годах и в течение 2018 года»;
- «Анализ соблюдения условий соглашений о предоставлении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета
бюджету Ставропольского края за 2017 год и в течение 2018 года»;
- «Анализ информации, содержащейся в плановом реестре расходных
обязательств Ставропольского края, сводных реестрах расходных обязаКонтрольно-счетная палата СК
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тельств муниципальных образований Ставропольского края, обусловленных реализацией полномочий, установленных федеральными законами и
нормативными правовыми актами Ставропольского края в 2017 году и в
течение 2018 года»;
- «Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов отдельных муниципальных образований Ставропольского края за 2017 год»;
- «Анализ формирования дорожного фонда Ставропольского края на 2017
– 2019 годы, а также оценка использования средств дорожного фонда за
2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года»;
- «Анализ формирования дорожного фонда Ставропольского края на 2017
– 2019 годы, а также оценка использования средств дорожного фонда за
2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года».
4.
О рассмотрении заключений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов отдельных муниципальных образований Ставропольского края за 2018 год».
5.
О рассмотрении отчетов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольных мероприятий:
- «Проверка формирования и исполнения бюджета муниципального образования Пригородного сельсовета Предгорного района Ставропольского
края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского
края «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя в 20172018 годах, а также соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования»
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
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местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
бюджету Шпаковского муниципального района Ставропольского края на
закупку товаров для нужд строящейся средней общеобразовательной
школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем
периоде 2019 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Центр молодежных проектов», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2015 году ООО СП «Гвардеец» на поддержку племенного животноводства»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2018-2019 годах, в том числе на
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений,
памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года государственному
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» на
осуществление отдельных закупок товаров, работ, услуг, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края
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«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году администрации города-курорта Кисловодска на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
министерству промышленности, энергетики и связи Ставропольского
края и ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования
Советского городского округа в 2018 году, а также отдельных вопросов
формирования и исполнения бюджета муниципального образования Советского городского округа»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа
Ставропольского края в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также
отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также
анализ государственного управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том
числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;
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- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной системы»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»;
- «Проверка законности выделения акционерному обществу «Ипотечное
инвестиционное агентство Ставропольского края» в 2019 году из бюджета Ставропольского края средств в виде взноса в уставный капитал и их
расходования»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах на отдельные мероприятия подпрограммы «Развитие
животноводства» государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства».
6.
О рассмотрении вопроса направления представлений Контрольносчетной палаты Ставропольского края по результатам контрольных мероприятий:
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского
края «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя в 20172018 годах, а также соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в адрес ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
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в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования»
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в адрес министерства культуры Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
администрации муниципального образования села Дмитриевского Красногвардейского района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
администрации муниципального образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;
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- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство (реконструкцию) в Ставропольском крае объектов спорта государственной и
муниципальной собственности в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в адрес
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)» в адрес администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)» в адрес администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероКонтрольно-счетная палата СК
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приятия по формированию современной городской среды, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)» в адрес администрации Советского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)» в адрес администрации Кировского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды, а также на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)» в адрес администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
бюджету Шпаковского муниципального района Ставропольского края на
закупку товаров для нужд строящейся средней общеобразовательной
школы на 1002 места в г. Михайловске по ул. Прекрасная, 28» в адрес администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем
периоде 2019 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Центр молодежных проектов», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в адрес
ГБУ СК «Центр молодежных проектов»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2015 году ООО СП «Гвардеец» на поддержку племенного животноводства» в адрес министерства сельского хозяйства Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2018-2019 годах, в том числе на
Контрольно-счетная палата СК
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проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений,
памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны» в адрес управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года государственному
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» на
осуществление отдельных закупок товаров, работ, услуг, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в
адрес ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» в адрес комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году администрации города-курорта Кисловодска на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения» в адрес администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
министерству промышленности, энергетики и связи Ставропольского
края и ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения» в адрес ГКУ СК
«Краевой центр информационных технологий»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельКонтрольно-счетная палата СК
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ных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес министерства сельского хозяйства Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Кировского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие растениеводства» государКонтрольно-счетная палата СК
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ственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования
Советского городского округа в 2018 году, а также отдельных вопросов
формирования и исполнения бюджета муниципального образования Советского городского округа» в адрес администрации Советского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа
Ставропольского края в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, а также
отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края» в адрес администрации Петровского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также
анализ государственного управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том
числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры» в адрес администрации городакурорта Ессентуки;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также
анализ государственного управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том
числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры» в адрес администрации городакурорта Железноводска;
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- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также
анализ государственного управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том
числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры» в адрес администрации городакурорта Кисловодска;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также
анализ государственного управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том
числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры» в адрес администрации городакурорта Пятигорска;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а также
анализ государственного управления и нормативно-правового регулирования на территории Ставропольского края в сфере туристической деятельности, функционирования и развития курортов, реализации мероприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, в том
числе реализация на территории Ставропольского края эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры» в адрес министерства туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ставропольского края «ОхраКонтрольно-счетная палата СК
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на окружающей среды» в адрес министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» в адрес министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации муниципального
образования Старомарьевского сельсовета Грачевского муниципального
района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Степновского
муниципального района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства» в адрес администрации Труновского
сельсовета Труновского района Ставропольского края.
7.
О рассмотрении заключений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на проекты законов Ставропольского края:
- № 310-6 «О внесении изменений в приложение к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
Контрольно-счетная палата СК
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образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства».
- № 315-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 20 Закона Ставропольского края «О наградах в Ставропольском крае»;
- № 318-6 «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»;
- № 316-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 317-6 «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края»;
- № 319-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- № 326-6 «О внесении изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
- № 327-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан»;
- № 328-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»;
- № 332-6 «О внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;
- № 338-6 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2018 год»;
- № 343-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;
- № 323-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;
- № 346-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
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- № 345-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- № 342-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О пчеловодстве»;
- № 341-6 «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского
края «О дорожном фонде Ставропольского края»;
- № 348-6 «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки отдельных категории граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;
- № 361-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- № 356-6 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения»;
- № 357-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;
- № 355-6 «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»;
- № 359-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в области сельского хозяйства»;
- № 352-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае» и статью 9 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»;
- № 349-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края»;
- № 351-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 358-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
- № 363-6 «О Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае»;
- № 366-6 «О государственной поддержке развития муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в границах особо охраня-
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емого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские
Минеральные Воды»;
- № 370-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»;
- № 371-6 «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
- № 376-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края, регулирующие вопросы оплаты труда государственных гражданских служащих Ставропольского края»;
- № 377-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;
- № 379-6 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2020 год»;
- № 374-6 «Об утверждении заключения Договора № 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда от 28 июня 2019 года»;
- № 394-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
- № 372-6 «О гражданской обороне в Ставропольском крае»;
- № 382-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;
- № 385-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 386-6 «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского
края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- № 388-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- № 378-6 «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»;
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- № 387-6 «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского
края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;
- № 390-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 393-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»;
- № 396-6 «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского
края «О налоге на имущество организаций»;
- № 400-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 399-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»;
- № 401-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края»;
- № 402-6 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»;
- № 403-6 «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 408-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- № 414-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 412-6 «О внесении изменений в статью 13 Закона Ставропольского
края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;
- № 410-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 409-6 «О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края»;
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- № 416-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 417-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в
Ставропольском крае»;
- № 411-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;
- № 419-6 «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»;
- № 415-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского
края «О детях войны в Ставропольском крае».
8.
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на внесение изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2020 годы».
9.
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на проект постановления Думы Ставропольского края «О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V
ДСК «Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края».
10. О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на проект постановления Думы Ставропольского края «О внесении изменения в главу 20 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года
№ 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края».
11. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2019 год.
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12. О внесении изменений в СФК 4 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета», СФК 2 «Проведение
контрольного мероприятия», СФК 3 «Проведение экспертно-аналитического
мероприятия», СФК 5 «Оперативный контроль исполнения закона о бюджете»,
СФК 11 «Проведение экспертизы проектов государственных программ Ставропольского края», регламент Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
13. О внесении изменений в СФК 13 «Планирование контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий», связанные с исполнением рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации по результатам мероприятия
«Оценка (анализ) деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края», СФК 2 «Проведение контрольного мероприятия», регламент Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, Методические указания по выявлению коррупционных фактов в деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и их должностных лиц.
14. О внесении изменений в СФК 2 «Проведение контрольного мероприятия», в методические указания «Порядок действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты Ставропольского края при выявлении административных
правонарушений».
15. О рассмотрении и внесении на утверждение председателю Контрольно-счетной палаты Ставропольского края методических указаний по выявлению коррупционных фактов в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений и их должностных лиц.
16. О рассмотрении и утверждении отчета Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края за 2018 год.
17. О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Ставропольского края за 2018 год и годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств краевого бюджета за 2018 год.
18. О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Ставропольского края за 1 квартал
2019 года.
19. О рассмотрении информации об исполнении бюджета Ставропольского края за I полугодие 2019 года.
20. О рассмотрении информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
за I полугодие 2019 года.
21. О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев
2019 года.
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22. О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2019 года.
23. О внесении изменений в регламент Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края, стандарты финансового контроля Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края.
24. О рассмотрении и утверждении плана работы Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края на 2020 год.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края с органами государственной власти и государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и контрольно-счетными органами
Взаимодействие с комитетами и комиссиями Думы Ставропольского
края, Правительством Ставропольского края
В 2019 году председатель и заместитель председателя приняли участие в
12 заседаниях Думы Ставропольского края и в 18 заседаниях Правительства
Ставропольского края.
Кроме того, руководство и аудиторы палаты приняли участие в 51 заседании комитетов, комиссий, рабочих групп, совещаниях, проведенных Думой
Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, Губернатором
Ставропольского края, среди которых: заседания комиссии при Губернаторе
Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции;
рабочее совещание с участием членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, входящих в состав Временной комиссии Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в Российской Федерации; выездное совещание по
вопросу «О ходе реализации Закона Ставропольского края «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» (в части выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, в 2019 году); заседание комитета Думы Ставропольского края по вопросу рассмотрения информации о результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018
годах комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»; заседание комитета
Думы Ставропольского края по вопросу рассмотрения информации о результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных министерству промышленности, энергетики и связи Ставропольского края и ГКУ СК
«Краевой центр информационных технологий» на создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил
дорожного движения»; заседание комитета Думы Ставропольского края по воКонтрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 30__________________________________________________
105

просу: «О результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018-2019 годах, в том числе на
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в
годы Великой Отечественной войны»; заседание комитета Думы Ставропольского края по вопросу: «О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Ставропольского края контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017 - 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие
растениеводства» государственной программы Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства» и другие.
Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов государственной власти,
правоохранительными органами и другими органами и организациями
В целях повышения эффективности контроля за формированием и расходованием бюджетных средств КСП СК взаимодействует со Счетной палатой
Российской Федерации, прокуратурой Ставропольского края, следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В соответствии с заключенными соглашениями, с целью обмена опытом,
а также в рамках деятельности совместных рабочих групп председатель и заместитель председателя принимали участие:
- в заседаниях постоянно действующей межведомственной рабочей группы правоохранительных и контрольно-надзорных органов края в сфере противодействия коррупции;
- в работе учебно-методического семинара по обсуждению вопроса состояния и практики прокурорского надзора в сфере здравоохранения;

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 30__________________________________________________
106

- в семинаре-совещании на тему: «Выявление, раскрытие и расследование
преступлений экономической и коррупционной направленности, а также
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в ходе совершения преступлений указанных категорий»;
- в заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Ставропольского края по вопросу «О результатах работы
правоохранительных органов Ставропольского края по противодействию преступлениям, связанным с неправомерным использованием денежных средств,
выделенных из бюджетов на реализацию национальных проектов, федеральных
целевых программ, государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ».
- в обучающих семинарах, совещаниях Счетной палаты Российской Федерации.
Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального округа
В 2019 году КСП СК продолжила работу в составе Совета контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации (далее - Совет).
Проводилась работа по основным направлениям деятельности комиссий Совета. Были рассмотрены и подготовлены материалы и предложения (дополнения)
по запросам комиссий Совета.
В соответствии с запросами Счетной палаты Российской Федерации подготовлено и направлено более 20 информационных материалов.
В соответствии с планом работы Совета руководство КСП СК приняло
участие в:
- заседаниях Президиума Совета.
- XXIII конгрессе ИНТОСАИ. В рабочей встрече по вопросам мониторинга национальных проектов с участием представителей Счетной палаты Российской Федерации;
- в работе круглого стола на тему: «Аудит реализации государственных
программ «Стратегии развития туризма в Северо-Кавказском Федеральном
округе до 2035 года». В расширенном заседании комиссии Совета контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации по правовым вопросам;
- X Общем собрании представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в ЮФО и СКФО на тему: «Актуальные вопросы деятельности муниципальных контрольно-счетных органов в современных условиях»;
- семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему: «Роль внешнего государственного фи-
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нансового контроля при реализации национальных и приоритетных проектов:
практика и актуальные проблемы»;
- Общем собрании (XVIII Конференции) Союза МКСО. Заседаниях Президиума Союза МКСО;
- семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему: «Роль внешнего государственного финансового контроля при реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»;
- всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации на тему: «Мониторинг реализации национальных проектов»;
- семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему: «Трансформация внешнего государственного финансового контроля в условиях цифровизации государственного
управления, разработки, внедрения и развития государственных информационных систем»;
- стратегической сессии по обсуждению концепции мониторинга достижения национальных целей и реализации национальных проектов.
Руководство и аудиторы КСП СК являясь членами комиссий Совета (информационно-аналитической комиссии, комиссии по вопросам профессионального развития сотрудников контрольно-счетных органов, комиссии по этике)
участвовали в заседаниях комиссий, а также в мероприятиях по исполнению
годовых планов работ комиссий.
В рамках деятельности отделения Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе (далее - Отделение, отделение Совета), в соответствии с планом работы
отделения Совета на 2019 год проведено два заседания отделения Совета:
- в мае 2019 года в г. Грозном состоялось X заседание отделения Совета, в
ходе которого члены Отделения обсудили основные итоги работы Отделения за
1 квартал 2019 года, рассмотрели вопросы информационного наполнения официальных сайтов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих с состав Северо-Кавказского федерального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также вопрос проведения
совместных контрольных мероприятий со Счетной палатой Российской Федерации в текущем году (в соответствии с планом работы Счетной палаты Российской Федерации на 2019 год);
- в октябре 2019 года в рамках XI заседания отделения Совета подведены
итоги работы Отделения за 9 месяцев 2019 года, согласован проект плана работы Отделения на 2020 год, принято решение о переизбрании председателя отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе на очередной срок.
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За 2019 год контрольно-счетные органы Отделения приняли участие в 15
семинарах, проведенных Счетной палатой Российской Федерации.
Кроме того, контрольно-счетными органами Отделения проводилась работа по осуществлению мониторинга реализации национальных (региональных) проектов, информация о результатах мониторингов размещена на Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Ставропольского края
В 2019 году в рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Ставропольского края (далее - СКСО СК, Совет), в соответствии с планом работы СКСО СК на 2019 год проведен сбор и
анализ информации: о созданных контрольно-счетных органах муниципальных
образований и их объединениях по состоянию на 01.01.2019, о кадровом и финансовом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных образований, по состоянию на 01.01.2019, о деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований за 2018 год, об осуществлении контрольносчетными органами муниципальных образований полномочий в сфере противодействия коррупции, о применении стандартов внешнего муниципального финансового контроля в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.
В феврале 2019 года состоялось очередное заседание Совета и семинарсовещание на тему: «Актуальные вопросы контроля за законностью и эффективностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края».

Контрольно-счетная палата СК
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